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наШи поздравления

наШ Человек

фоат Хантимеров,
управляю-
щий отделе-
нием пфр 
по республи-
ке Башкорто-
стан:

Лилия Ивановна – просто 
уникальный человек. Хотя  
мы и знакомы более десяти 
лет, она не перестает удивлять 
и восхищать меня. Профес-
сиональный подход к делу, 
человеческое, доброе отно-
шение к людям, требователь-
ность в работе, и в первую 
очередь к себе, заслуживают 
большого уважения.

В нашей работе бывают 
разные моменты, но она как-
то умеет предугадать ситуа-
цию и найти решения и в мас-
штабах всей страны, и в инте-
ресах каждого гражданина. 

Желаю уважаемой Лилии 
Ивановне крепкого здоровья, 
семейного благополучия и 
большой любви близких!

любовь никулова,
ведущий 
специалист-
эксперт от-
дела выпла-
ты пенсий 
управления 

пфр №16 по г. Москве 
и Московской области:

Знаю Лилию Ивановну с ее 
первого дня работы в отделе 
соцобеспечения в подмосков-
ном Пушкине. Сперва мы рас-
терялись от такого руководите-
ля – строгая, интеллигентная. 
Да и Лилия Ивановна, на мой 
взгляд, была слегка шокирова-
на нашими методами работы 
и «инвентарем» – счетами и 
арифмометрами. Запомнилась 
ее фраза: «Надо срочно все 
менять». И жизнь закипела. 
Очень скоро наш отдел стал 
лучшим в области. 

Я и мои коллеги сердечно 
поздравляем Лилию Ивановну 
с юбилеем и искренне желаем 
ей успехов в ее нелегком труде.

роза кондратьева,  
управляю-
щий отделе-
нием пфр 
по Чувашской 
республике – 
Чувашии:

Лилия Ивановна всегда в ра-
боте, другой ее не представляю. 
Когда она бывает в регионах, 
для нее нет ничего второсте-
пенного. Она всегда слышит 
предложения регионов и обя-
зательно учитывает их, под-
держивает инициативу. Сама 
до тонкостей знает техноло-
гию нашей работы, но всегда 
с огромным вниманием инте-
ресуется мнением исполни-
теля. У Лилии Ивановны есть 
еще одно замечательное ка-
чество – умение «разрулить» 
сложную ситуацию, сплотить 
людей и получить результат. 

Пусть всегда она будет для 
нас маяком, искренне желаем 
ей здоровья и новых творче-
ских достижений!

Маргарита нагога, 
начальник 
департамен-
та обще-
ственных 
связей 
и взаимодей-

ствия со средствами мас-
совой информации пфр:

Редко встречаешь на сво-
ем жизненном пути чело-
века, в котором удивитель-
ным образом сочетаются ум,  
красота, доброта и трудо-
любие. Для меня большая 
честь работать с Вами. Каж-
дая наша встреча – это урок  
житейской мудрости и мас-
тер-класс профессионала 
высокого уровня.

Ваши знания, ваш глу-
бинный оптимизм и вера 
в важность дела, которое Вы 
делаете много лет, – всегда 
вселяют в меня надежду, что 
Пенсионный фонд решит 
все задачи. Долгих лет Вам, 
радости и здоровья!

Лилия Ивановна, с юбилеем Вас!
4 апреля отмечает юбилей, 
пожалуй, самый популярный 
человек в пенсионном фонде 
российской федерации – 
лилия ивановна Чижик.
об этой женщине всегда 
говорят в превосходной 
степени. лилия ивановна – 
воплощение системы пфр, 
какой она должна быть. 
вся профессиональная жизнь 
лилии ивановны посвящена 
тому, чтобы в нашей стране 
вместо пестовавшегося 
десятилетиями «совка» была 
построена человечная, удобная, 
клиентоориентированная 
пенсионная система. 
то, что это возможно сделать 
и на уровне районного 
управления, и в стране 
в целом, лилия ивановна 
знает точно. до того, как стать 
зампредом пфр, она прошла 
все ступени – от руководителя 
районного собеса 
до руководителя опфр 
по Московской области. 
лилия ивановна умеет 
не только организовать 
«с места – в карьер» 
реализацию масштабных 
проектов вроде материнского 
капитала или федеральных 
соцдоплат. она еще умеет 
слушать и слышать каждого 
пенсионера, за системой видеть 
человека, его нужды и чаянья.

антон дроздов 

председатель правления 
пенсионного фонда 
российской федерации: 

Уважаемая 
Лилия Ивановна! 
Правление Пенсионного 

фонда Российской Федера-
ции сердечно поздравляет 
Вас со знаменательным юби-
леем в Вашей жизни! 

Свой юбилей Вы встре-
чаете в расцвете жизненных 
и творческих сил, с неисся-
каемым запасом бодрости, 
энергии и активности. 

В а ш  т р уд о в о й  п у т ь 
о т  ря д о в о г о  и н ж е н ер а -
технолога до заместителя 
Председателя Правления 
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации свиде-
тельствует о неустанном 
совершенствовании лично- 
го творческого потенциала. 

На протяжении многих 
лет Вы на высоком профес-
сиональном уровне успешно 
решаете важные государст-
венные задачи. 

Наиболее ярко Ваши спо-
собности проявились в ходе 
разработки и реализации 
реформы пенсионной систе-
мы, адаптации ее институтов 
к рыночным условиям функ-
ционирования экономики, 
что в итоге позволило сделать 
важные шаги в построении 
в нашей стране устойчивой 
и эффективно работающей 
пенсионной системы. 

Ваша активная жизнен-
ная позиция, принципиаль-
ная требовательность, боль-
шая работоспособность, 
высококвалифицированный 
подход к делу, чуткое от-
ношение к людям создали 
Вам заслуженный авторитет 
и уважение. 

Ваш самоотверженный 
и многолетний труд, направ-
ленный на улучшение жизни 
миллионов граждан нашей 
страны, по праву отмечен го-
сударственными наградами. 

Уважаемая Лилия Иванов-
на, с чувством глубокой при-
знательности и уважения же-
лаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, творческого 
долголетия и большого лич-
ного счастья.



времени обратиться с интере-
сующим его вопросом к спе-
циалистам ОПФР и получить 
электронные консультации.

Пожалуй, ни в одном регио-
не страны нет такой развитой 
системы ТОСов. Они сего-
дня решают ряд важнейших 

идея

акция главнЫй приз
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С февраля 2010 года Волго-
градское Отделение ПФР при-
ступило к реализации нового ин-
формационного проекта. Речь 
идет о создании специального 
пенсионного раздела на офи-
циальном информационном  

Выход в ТОСы

Флешмоб по-нашему,
или День скорой пенсионной помощи Сайт ПФР – лучший

отделение пфр полуЧило возМоЖностЬ 
донести неоБХодиМуЮ инфорМациЮ 
практиЧески до каЖдого второго Жи-
теля оБласти

территориальное обще-
ственное самоуправление – 
одна из форм местного само-
управления, при которой гра-
ждане по месту их жительства 
на части территории муници-
пального образования (мик-
рорайонов, кварталов, улиц, 
дворов и других территориях) 
самостоятельно осуществля-
ют собственные инициативы, 
решая вопросы местного 
значения. Органы ТОС пред-
ставляют интересы населе-
ния, проживающего на соот-
ветствующей территории.

интересно знатЬ

Каждый второй житель Волгоградской области 
получил интерактивный доступ к пенсионной 
тематике по дистанционным каналам 
общественного самоуправления

Интернет-портал ПФР стал победителем 
всероссийского конкурса «Золотой сайт 2009» 
в номинации «Госучреждения»

Приверженцы модного 
сегодня течения – 
флешмоб, которые 
организовывают 
массовые акции 
с привлечением 
максимального числа 
участников, должно 
быть, позавидовали 
масштабам 
проведенного 
Отделением ПФР 
по Республике 
Татарстан 
мероприятия

портале территориального об-
щественного самоуправления 
Волгоградской области.

Сегодня на территории 
региона зарегистрированы и 
действуют 2 000 организаций 
территориального обществен-
ного самоуправления (ТОС), 
из которых 1 050 являются 
юридическими лицами. В гра-
ницах ТОС проживают более 
1 миллиона человек. Они 
ежедневно посещают сайт, 
работают на форуме, ведут 
электронные страницы, бло-
ги, участвуют в принятии со-
вместных решений, оказании 
взаимных услуг, обеспечивая 
встречное движение инфор-
мации между жителями и за-
интересованными органами. 
Таким образом, региональ-
ное Отделение ПФР получило 
возможность через органы 
ТОС донести необходимую 
информацию практически 
до каждого второго жителя 

области и вступить с населе-
нием в электронный диалог.

Узнать подробности по-
следних изменений пенсион-
ного законодательства, обсу-
дить качество обслуживания 
в клиентских службах и внес- 
ти свои предложения – это 
и многое другое теперь дос-
тупно для всего населения 
ТОСов. Плюс ко всему каждый 
посетитель данного сайта 
может в режиме реального 

раздел по пенсионной тематике на информационном портале тос

главный администратор 
сайта корин вало 

с заслуженными наградами

социальных функций, направ-
ленных на повышение качест-
ва жизни. И как показывают 
первые данные посещения 
сайта, интерес к пенсионной 
тематике очень велик.

Антон БАНЬКО

В этом году в финале кон-
курса участие принимали бо-
лее сотни российских сайтов. 
Члены жюри по достоинству 
оценили новый портал ПФР, 
который на основе современ-
ных технологий предоставля-
ет всем категориям пользо-
вателей доступ к большому 
объему полезной и необходи-
мой для работы информации. 
Это особенно важно сегодня, 
когда в пенсионной системе 
России происходят масштаб-
ные преобразования.

Жюри также оценило эф-
фективное технологическое 
решение, позволившее объе-
динить под одной «крышей» 
сайты всех региональных 
отделений ПФР и обеспе- 
чить единообразие и акту- 
альность представленной  
базовой информации.

Интернет-сайт  Пенси-
онного фонда был открыт 
в сентябре прошлого года и 
на протяжении нескольких 
месяцев лидирует по коли-
честву посещений пользо-
вателей в рейтингах Mail.ru,  
LiveInternet.ru и SpyLog  

среди информационных пор-
талов государственных ве-
домств. За январь 2010 года 
сайт ПФР посетило более по-
лумиллиона человек и, учиты-
вая динамику притока поль-
зователей, можно ожидать, 
что востребованность ресурса 
будет расти и дальше.

Станислав ДЕГТЯРЕВ

Единый день «Скорой пен-
сионной помощи» прошел 
одновременно в 410 учреж-
дениях здравоохранения и 
образования в 51 районе Рес-
публики Татарстан.

Оказать скорую пенси-
онную помощь в этот день 
специалисты Управлений 
ПФР по Республике Татар-
стан смогли огромному ко-
личеству врачей и учителей. 
Около 24 000 работников 
управлений образования и 
здравоохранения, детсадов, 

школ, колледжей, технику-
мов, центральных районных 
больниц, городских больниц 
и поликлиник получили ин-
дивидуальные консультации 
специалистов по вопросам 
пенсионного обеспечения, 
а некоторым из них в торже-
ственной обстановке вручили 
пенсионные удостоверения. 

В этот же день в управлени-
ях работала «Горячая линия», 
а для работников кадровой 
и бухгалтерской служб прово-
дились семинары по досроч-
ному пенсионному обеспече-
нию работников учреждений 
образования в связи с педа-
гогической деятельностью 
и здравоохранения в связи 
с лечебной деятельностью.

В большинстве районов ба-
зой для проведения консульти-
рования стали школы и боль-
ницы. Специалисты районных 
управлений ПФР рассказали 
врачам и учителям о поряд-
ке определения даты возник-
новения права на досрочную 
пенсию, подтверждения спе-
циального стажа, ознакомили 
присутствующих с нововведе-
ниями в пенсионном законо-
дательстве.

Влада КУЗЯГИНАпенсионную грамотность – врачам!



оформляющих сертификат 
на материнский капитал. Ма-
мочки могут быть спокойны 
за своих малышей, ведь им 
есть чем заняться: 
можно порисо-
вать, поиграть, 
п о с м о т р е т ь 
калейдоскоп и 
книжки. 

Н о в ы е 
условия соз-
дают атмо-
сферу дове-
рия, взаимо-
понимания, 
уважения, 
вызывают 
п олож и -
тельные 

эмоции у посетителей и соз-
дают хорошее настроение 
сотрудникам Пенсионного 
фонда.

Портрет Отделения 3Я работаю в ПФР

по итогаМ 2008-2009 уЧеБного года курс 
лекций «пенсионное оБеспеЧение в рф» 
прослуШали Более 13-ти тЫсяЧ старШе-
классников и 7-Ми тЫсяЧ студентов 
астраХанской оБласти

коллективное  
ХоББи  
в цифраХ:  
 
354 работника пфр 
увлекаются рыбной 
ловлей;  
244 знают секретное 
место, где «клюет»; 
71 поймал  
во-о-от такую  
рыбу;  
50 примут участие 
в соревновании 
по спортивной рыбной 
ловле на приз 
управляющего  
в рамках  
празднования  
20-летия пфр.

Отделение ПФР по Астраханской области
Наша газета открывает новую постоянную рубрику – галерею портретов региональных отделений ПФР. Здесь будет все: 
лучшие практики, ноу-хау, специфика региона, секреты управления многотысячным коллективом. Мы все делаем одно дело, 
но каждое отделение ПФР – уникально. Опыт каждого может открыть что-то новое для коллег. 

В помощь педагогам направ-
лялась методическая литера-
тура ПФР, информационные 
бюллетени, буклеты, памятки 
и другие наглядные пособия. 
Кроме того, Отделение откры-
ло корпоративную конферен-
цию «Просветительская дея-
тельность», которая сегодня 
является своеобразной шпар-
галкой для проведения занятий 
и организации информацион-
но-разъяснительной работы.

Блиц-интервЬЮ

Материалы полосы 
подготовила

Елена СЕЛИВЕРСТОВА

Клиентские службы всегда в форме!
Оснащенные 
по последнему слову 
техники клиентские 
службы ПФР давно 
стали примером для 
других региональных 
ведомств в части 
организации рабочих 
мест для приема 
граждан

своим стилем: кому-то милее 
жилеты, кто-то завершил 
свой образ симпатичным гал-
стуком, а кто-то – вышивкой 
с логотипом ПФР. При этом 
многообразии подходов со-
хранен единый корпоратив-
ный цвет и деловой стиль. 

Другое ноу-хау – в каждом 
управлении ПФР функцио-
нируют общественные при-
емные ветеранов, которые 
также участвуют в проведе-
нии разъяснительной работы 
с населением по пенсионным 
вопросам. 

Среди старшего поколе-
ния астраханцев большой 
популярностью пользуются 
«комнаты отдыха», а в прош- 
лом году сразу несколь-
ко управлений открыли 
«детский уголок» для семей, 

Астраханское ОПФР одним 
из первых в стране ввело кор-
поративную форму для со-
трудников своих клиентских 
служб. В качестве дизайнеров 
новой формы одежды высту-
пили сами сотрудники. Они 
придумывали фасон, выбира-
ли цвет ткани, заказывали на-
ряды в местных ателье. Сего-
дня клиентские службы каж-
дого управления отличаются 

от приходящих в клиентскую службу посетителей прекрасные дамы 
получают одни комплименты

опЫт 

Управляющий 
региональным 
Отделением ПФР 
Нонна Золотова: 
«Из хорошего 
мы должны сделать 
лучшее»

– нонна ивановна, какие 
особенности вы хотели бы от-
метить в работе коллектива? 

– У нас создан работоспо-
собный коллектив, которо-
му по плечу любые, самые 
сложные задачи. С каждым 
годом к работе Пенсионно-
го фонда прибавляются но-
вые направления, радует,  
что коллектив начинает фон-
танировать идеями. 

– какие достижения кол-
лектива вы готовы отметить? 

– Если говорить о производ-
ственных успехах, в минув-
шем году мы вошли в тройку 
лучших региональных отделе-
ний в ЮФО и заняли восьмое 
место в России. Говорят, со-
вершенству нет предела. Так-
же и у нас – из хорошего мы 
должны сделать лучшее. 

– о чем сегодня «болит 
душа» управляющего? 

– Хочется создать хорошие 
условия для работы каждого 
сотрудника районного управ-
ления. Над этим мы сейчас 
работаем.

ноу-Хау Даешь молодежь!
Просветительская работа среди молодежи и тех, кто работает с молодежью, – именно такое направление 
в своей информационно-разъяснительной работе было выбрано Астраханским Отделением ПФР

С самого первого шага ини-
циатива регионального От-
деления по проведению кур-
са лекций по пенсионному 
обеспечению среди учащих-
ся получила поддержку в Го-
сударственной Думе области, 
а затем и в Министерстве 
образования. Разработанная  
специалистами Отделения 
8-часовая программа «Пен-
сионное обеспечение в РФ» 
была рекомендована для 
внедрения во всех школах 
области в качестве факульта-
тивного курса.

На первом этапе важно 
было не просто организовать 

работу, но и интересно, по-
нятно подать материал школь-
никам. К примеру, в г. Ахту-
бинске наиболее результатив-
ными стали уроки в форме 
викторины, разработанные 
специалистами. 

А позднее специалисты 
районных управлений ПФР 
поставили новую задачу: при-
влечь к процессу обучения 
преподавательский состав.

Результат не заставил себя 
ждать. В школах Советского 
района г. Астрахани при под-
держке сотрудников Управле-
ния ПФР классные руководи-
тели проводили с учениками 
классные часы по пенсионным 
темам. Причем, ученики луч-
ше всего воспринимали мате-
риал и проявляли активность, 
когда учитель раскрывал тему 
на примере родных учащегося.

волга – самая большая река в европе и «кормилица» россии

анкета

В Отделении ПФР по Астра- 
ханской области работа-
ет 113 специалистов, в це-
лом по системе численность 
коллектива составляет более 
900 человек. 

ОПФР обслуживает бо-
лее 238 тыс. пенсионеров 
региона и более 71 тыс. 
получателей ежемесячной 
денежной выплаты, ведет 
индивидуальные лицевые 
счета более 1 млн. застрахо-
ванных лиц. 

Бюджет Отделения ПФР 
на 2010 год по доходам со-
ставляет 9 520 млрд. руб., 
по расходам на выплату пен-
сий и иных социальных вы-
плат – 21 652,7 млрд. руб.

Астрахань – южный форпост России
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Пенсионный фонд в недрах СССР

наЧало истории

стороны деятельности пенси-
онной системы в Российской 
Федерации.

Новое направление
Постепенно, начиная 

со времени основания, к ПФР 
стали переходить функции 
по назначению и выплате 
пенсий. Точкой отсчета в но-
вом направлении деятельно-
сти Пенсионного фонда 
стал эксперимент по созда-
нию на базе Отделения ПФР 
по Московской области служ-
бы, объединившей основные 
функции по пенсионному 
обеспечению (сбор, акку-
муляция страховых взносов, 
финансирование расходов 
на выплату государственных 
пенсий, назначение, перерас-
чет, выплата пенсий).

Создание пенсионных 
отделов в структуре ОПФР 
по Московской области было 
осуществлено в течение ок-
тября – ноября 1992 года. 
Созданная в Московской 
области модель управления 
пенсионным обеспечением 
населения получила на- 
звание «единая пенсион-
ная служба». Этот термин 
позже стал общеприня- 
тым при определении струк-
туры, объединяющей все 
функции по пенсионному 
обеспечению.

В дальнейшем опыт Мо-
сковской области получил 
свое развитие. В некоторых 
субъектах Российской Феде-
рации органы государствен-
ной власти уже на постоянной 
основе стали передавать функ-
ции по назначению и выплате 
пенсий Пенсионному фонду.

Главная идея ПФР
Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации был об-
разован 22 декабря 1990 года 
для государственного управ-
ления финансами пенсион-
ного обеспечения России.

Пенсии гражданам Рос-
сии выплачивались и раньше, 
но фонд выплаты формиро-
вался за счет государствен-
ного бюджета. Взносы на со-
циальное страхование, в том 
числе пенсионное, вносились 
предприятиями и были очень 
небольшими. С работников 
же взносы совсем не брались. 
Но зато значительная доля 
прибыли отчислялась в госу-
дарственный бюджет. Таким 
образом, средства социально-
го страхования практически 
сливались с государственным 
бюджетом, что существенно 
сказывалось и на назначае-
мой пенсии.

Поэтому еще в недрах 
СССР и был создан Пенси-
онный фонд России как са-
мостоятельный финансово-
кредитный орган, денежные 
средства которого не входят 
в государственный бюджет и 
изъятию не подлежат. Главная 
идея состояла в том, чтобы 
пенсии формировались на ос-
нове реальных доходов Фонда. 

Первые шаги
Изначально основной 

функцией Пенсионного фон-
да России был сбор страховых 
взносов на финансирование 
выплаты пенсий по старости, 
инвалидности и по случаю 
потери кормильца.

Основным источником 
финансирования пен-
сионных выплат ста-
ли страховые взносы, 
которые уплачивались 
за застрахованных 
лиц работодателями. 
В результате источ-
ником выполнения 
обязательств перед 
пенсионерами стали  
не средства государ-
ственного бюджета, 
а страховой платеж. 
Средства ПФР сохра-
няют статус федераль-
ных средств, но они в 
то же время являются 
и средствами обяза-
тельного пенсион-
ного страхования. 
Страховая природа 
пенсионных выплат, 
осуществляемых че-
рез ПФР, существен-
но изменила многие 
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Официальное закреп- 
ление статуса

К сентябрю 2000 года 
единые пенсионные службы 

действовали уже в 22 субъ-
ектах Российской Федерации. 
Тогда был принят Указ Прези-
дента Российской Федерации 
«О мерах по совершенствова-
нию управления государствен-
ным пенсионным обеспечени-
ем в Российской Федерации», 
который закрепил за ПФР и 
его территориальными орга-
нами полномочия по выпла-
те государственных пенсий 
и рекомендовал органам ис-
полнительной власти субъек-
тов РФ в течение 2001 года 
заключить с Фондом согла-
шения о передаче полномо-
чий по назначению и выплате 
государственных пенсий, ма-
териально-технической базы, 
обеспечивающей реализацию 
этих полномочий, а также 

переводе лиц, занимающихся 
вопросами назначения и вы-
платы государственных пен-
сий, на работу в территори-
альные органы ПФР.

В результате к 1 июля 
2001 года Пенсионный фонд 
Российской Федерации за- 
ключил подобные согла-
шения с 60 субъектами 
Российской Федерации. Было 
образовано 930 учреждений 
со статусом юридического 
лица, в том числе 856 управ-
лений ПФР, 71 отдел ПФР 
и 3 центра по выплате пенсий, 
в которых обслуживалось свы-
ше 14,6 млн. пенсионеров.

 
Олег ЛИВАНОВ

Продолжение следует... 

Зинаида Ивановна САЛАГАЙ
начальник контрольно-ревизионного отдела 
Отделения ПФР по Иркутской области

В нашем Отделении я работаю почти два десятка лет, с самого его основания, из них 13 – 
в своей нынешней должности. И ни за что бы не променяла свою работу ни на какую другую. 

Всегда завидовала людям, которые начинают работу с нуля. Впрочем, у меня самой 
именно так и получилось, все начиналось с ученической тетрадки в 12 листов. Когда мы в нача-
ле 91-го года пришли в Пенсионный фонд, не было ни помещения, ни документов, да вооб-
ще ничего не было. Некоторое время мы даже не знали, как называются наши должности, 
потом нам сказали, что будем уполномоченными. 

Деятельность первых уполномоченных начиналась с подготовки списков плательщиков 
страховых взносов. Работа была очень интересная, хотя и трудоемкая – нужно 
было пешком ходить по предприятиям, заявлять о себе, 
требовать уплаты страховых взносов. При этом у нас не 
было даже подходящего помещения, бывало так, что пла-
нерки проводились прямо у меня в квартире.

 Многие руководители не воспринимали сотрудников 
Пенсионного фонда всерьез, считали, что это какая-то общест-
венная организация, с которой считаться вовсе не обязательно. 
Однако наша работа приносила свои плоды – росла база пла-
тельщиков и уполномоченные были разделены по территориям 
обслуживания, я возглавила  Октябрьский филиал.

Само Отделение ПФР в то время располагалось всего 
в трех кабинетах. Потом выделили более «цивилизованное» 
помещение. Уполномоченных стали узнавать, руководители 
предприятий уже не отма-
хивались от них, относились 
серьезно, ну и работы, конеч-
но, все прибавлялось. Со вре-
менем появился и первый 
компьютер, которого внача-
ле побаивались.

Шло время: менялись 
адреса управлений, рос-
ли коллективы, реализо-
вывались новые законы, 
но работали мы всегда 
с удовольствием, задором. 

Цитата: 
«...Помещение

 нам 

выделили в ст
аром де-

ревянном бараке. Там 

была своя кочегарка, 

свой сторож, 
а по ут-

рам нас встре
чала со-

бака Пальма. Удиви-

тельная была 
собака – 

она всем нам улыба-

лась. Здание п
риводили 

в порядок собс
твенными 

силами: приби
вали по-

лочки, мыли, 
чистили, 

скребли...»

Наша газета начинает цикл публикаций, посвященных истории Пенсионного фонда Российской Федерации. Из них вы сможете 
узнать, какой путь прошел ПФР за эти 20-лет, что было сделано, что достигнуто, какие люди работали и работают по сей день. 
Наш цикл начинается с материала о «первых шагах» ПФР на пути к его становлению и приобретению официальных полномочий

оЧевидец


